
 

Правила Акции действуют  

с «22» августа 2018г. 

ПРАВИЛА СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ 

 «Кэшбэк Абонентам МТС за отправленный денежный перевод» 

Настоящие Правила стимулирующей акции «Кэшбэк Абонентам МТС за отправленный денежный 
перевод» (далее – Правила) определяют порядок и условия проведения стимулирующей акции «Кэшбэк 
Абонентам МТС за отправленный денежный перевод» (далее – Акция). 

Участники Акции присоединяются к условиям настоящих Правил в порядке, установленном 
статьей 428, пунктом 2 статьи 437 и пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Целью проведения Акции является привлечение внимания, увеличение активности, 
формирование и/или поддержание интереса существующих Клиентов и привлечение потенциальных 
(новых) Клиентов. Акция не является игрой, конкурсом, публичным обещанием награды в смысле, 
придаваемом главами 56-58 Гражданского кодекса Российской Федерации, или лотереей в смысле, 
придаваемом Федеральным законом от 11.11.2003 №138-ФЗ «О лотереях», а также иным мероприятием, 
основанном на риске. 

1. Общие положения. 

1.1. Термины и определения: 

Абонент МТС – физическое лицо, заключившее Договор МТС и использующее  любой из тарифных  
планов: "Smart mini", "Smart", "Smart Nonstop","Smart Безлимитище", "Smart Безлимитище+", 
"Smart+","Smart Top", "Smart Забугорище", "Х", «Мой Безлимитище», «Наш Smart», «Ultra», 
«Тарифище»,  в том числе их версий, закрытых для подключения и перехода, зарегистрированное в 
Программе МТС Кэшбэк в соответствии с правилами программы, размещенными на сайте 
https://cashback.mts.ru.  

Если Абонент МТС не является участником Программы МТС Кэшбэк, то принимая участие в 
Акции, Участник Акции заявляет о желании зарегистрироваться в Программе МТС Cashback при этом 
если условия участия в Акции Клиентом, являющимся Абонентом МТС, не выполняются, 
регистрация в Программе МТС  Кэшбэк произведена не будет. 

Если Абонент МТС ранее был участником Программы МТС Кэшбэк и вышел из Программы МТС 
Кэшбэк, то для получения Кэшбэка в рамках Акции необходимо самостоятельно пройти регистрацию 
до момента внесения в кассу ТОА Предоплаты. 

 
Абонентский номер – телефонный номер, выделяемый Абоненту МТС в соответствии с Договором 

МТС, с помощью которого производится идентификация Абонентского оборудования с установленной 

в нем SIM-картой.  

Акция – мероприятие, проводимое Организаторами Акции в соответствии с настоящими Правилами, в 
рамках которого Организаторы Акции предоставляют Участнику Акции возможность получения 
Кэшбэка при выполнении условий, указанных в Правилах.   

Договор о комплексном обслуживании клиента в точках обслуживания агентов (публичная оферта) 
(далее – «Договор») – Договор о комплексном обслуживании клиента, предусматривающий 
предоставление услуг по переводу денежных средств без открытия банковского счета, текст которого 
размещен в сети интернет по адресу: www.rnko.ru в разделе «Частным лицам» → «Услуги» → «Договор 
о комплексном обслуживании клиента в точках обслуживания агентов». 

Договор МТС – соглашение между ПАО «МТС» и Абонентом МТС о возмездном оказании услуг 
подвижной радиотелефонной связи, телематических услуг, услуг по передаче данных и/или иных 
сопряженных с ними услуг, оказываемых ПАО «МТС» непосредственно и/или с привлечением третьих 
лиц (сервисное, информационно-справочное обслуживание, контентные услуги и др.). 

https://cashback.mts.ru/
http://www.rnko.ru/


Комиссия – общая сумма Комиссионного сбора РНКО и Комиссии Агента (в случае ее взимания 
Агентом), оплачиваемая Клиентом при совершении Перевода в соответствии с Тарифами на основании 
Договора. 

Кэшбэк или Cashback- скидка на услуги связи, предоставляемая в рамках Договора МТС, или  скидка 
на смартфоны в салоне-магазине МТС, начисляемая Участникам Акции в размере суммы Комиссии в 
соответствии с Программой МТС Кэшбэк. Кэшбэк не является денежными средствами, средствами 
платежа или каким-либо видом валюты или ценной бумаги. 

Организаторы Акции: 

1) РНКО «Платежный Центр» (ООО), Лицензия Банка России № 3166-К от 14.04.2014 г., ИНН 

2225031594, ОГРН 1025400002968, Место нахождения: 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, д.86, 

Почтовый адрес: 630055, г. Новосибирск, ул. Шатурская, д.2, Официальный сайт: www.rnko.ru (далее – 

РНКО). 

 

2) АО «РТК», ИНН 7709356049, ОГРН 1025400002968, юридический адрес Российская Федерация, 

109147, г.Москва, ул. Воронцовская, д. 5 стр.2 (далее – АО «РТК»).  
 

Перевод – перевод денежных средств без открытия банковского счета, совершаемый Клиентом в ТОА  

на основании Договора, для получения наличных денежных средств Получателем - физическим лицом 

в Пунктах выдачи, находящихся на территории РФ и стран, входящих в СНГ, Грузии, Абхазии.  

Период проведения Акции – с 0 часов 00 минут 00 секунд «22» августа 2018 года по 23 часов 59 минут 
59 секунд «31» октября 2018 года включительно (время – московское). 

Промо-код – случайный уникальный набор знаков (символов), созданный и распространяемый 
Организатором Акции РНКО согласно положениям Раздела 2 настоящих Правил.   

Программа МТС Кэшбэк – комплекс мероприятий, организатором которых является ПАО «МТС» и в 

результате которых её участник может накапливать Кэшбэк за совершение покупок, иных действий, и 

расходовать его в соответствии с условиями Программы МТС Кэшбэк. Подробнее о программе: 

https://cashback.ssl.mts.ru     

Территория проведения Акции – Российская Федерация. 

ТОА – точки обслуживания Агента АО «РТК», работающие под коммерческим обозначением «МТС». 

Участник Акции – Клиент, являющийся Абонентом МТС и выполнивший действия, которые описаны 

в п.2.1. Правил. 

1.2. Термины, употребляемые в настоящих Правилах и не имеющие определения в п. 1.1. Правил, имеют 

значение, придаваемое им Договором. 

2. Условия предоставления и использования Промо-кода. 

2.1. Для участия в Акции Клиенту, являющемуся Абонентом МТС, необходимо в Период проведения 

Акции: 

 использовать Абонентский номер в качестве Номера телефона в рамках Договора;  

 отправить текст 0 на бесплатный номер «7676» и получить Промо-код смс-сообщением на 
Абонентский номер; 

 до момента внесения в кассу ТОА Предоплаты сообщить сотруднику ТОА неиспользованный 
Промо-код;  

 совершить Перевод. 

2.2. Промо-код не может быть передан Участником Акции другому физическому лицу. 

2.3. Участник Акции может получить не более 2 (Двух) Промо-кодов в сутки (с 00:00 до 23:59 часов по 

http://rnko.ru/about/documentation/Documents/OGRN.pdf


новосибирскому времени) и не более 3 (Трех) Промо-кодов за календарный месяц. Кэшбэк начисляется 
не более чем по 2 (Двум) Переводам в сутки и не более чем по 3 (Трем) Переводам за календарный месяц. 

2.4. Промо-код может быть использован Участником Акции один раз с момента его получения и является 
действительным в течение 15 (Пятнадцати) минут с момента его отправки.  

2.5. После совершения Перевода с использованием Промо-кода, полученного при совершении действий 
согласно п. 2.1. настоящих Правил Промо-код признается использованным.  

3. Порядок начисления и расходования Кэшбэка. 

3.1. Участник Акции получает Кэшбэк. Начисление Кэшбэка обеспечивает Организатор Акции АО 

«РТК» на следующий календарный день после совершения Перевода, но не позднее 7 (Семи) рабочих 

дней с даты совершения Перевода. Расходование Кэшбэка происходит в соответствии с условиями 

Программы МТС Кэшбэк. (https://cashback.ssl.mts.ru/).  

3.2. В целях определения и начисления суммы Кэшбэка Участник Акции поручает РНКО передать 

сведения о сумме Комиссии, Абонентском номере, в обезличенном виде (без дополнительных сведений 

об Участнике Акции) в АО «РТК» для последующей передачи ПАО «МТС». Направление данных 

сведений происходит в обезличенном виде (без дополнительных сведений об Участнике Акции). 

3.3. Принимая участие в Акции, Участник Акции дает ПАО «МТС» согласие на предоставление РНКО 

данных о своем Абонентском номере в целях реализации возможности получения Промо-кода. 

3.4. Для получения Кэшбэка в рамках Акции Участник Акции должен быть зарегистрирован в 

Программе МТС Кэшбэк в соответствии с правилами программы, размещенными на сайте 

https://cashback.mts.ru. Если на момент участия в Акции Участник Акции не является участником 

Программы МТС Кэшбэк, то принимая участие в Акции, Участник Акции заявляет о желании 

зарегистрироваться в Программе МТС Cashback, при этом если условия участия в Акции Клиентом, 

являющимся Абонентом МТС, не выполняются, регистрация в Программе МТС Кэшбэк произведена не 

будет 

4. Права и обязанности Участников Акции и Организаторов Акции.  

4.1. Участники Акции и Организаторы Акции реализуют права и несут обязанности, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации.  

4.2. Каждое физическое лицо вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции.   

4.3. Организаторы Акции не несут ответственности за ненадлежащие действия и/или бездействия 
Участника Акции в рамках настоящих Правил.  

4.4. Ответственность перед Участником Акции за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательства по организации начисления Кэшбэка несет Организатор Акции АО «РТК». 

5. Способ и порядок информирования Участников Акции о сроках и условиях ее проведения, а 

также о досрочном прекращении ее проведения. 

5.1. Местом публикации настоящих Правил являются сайты rnko.ru и mts.ru. Информация о проведении 

Акции размещается Организаторами  Акции на сайтах rnko.ru и на сайте  mts.ru не менее чем за 1 (Один) 

рабочий день до начала Периода проведения Акции.  

5.2. Организаторы Акции оставляют за собой право в любое время приостанавливать или прекращать 

проведение Акции с уведомлением Участников Акции за 1 (Один) рабочий день до приостановки или 

прекращения Акции путем размещения соответствующей информации на сайтах rnko.ru, mts.ru.  

5.3. Организаторы Акции оставляют за собой право в любое время дополнять и/или изменять Правила  с 

уведомлением Участников Акции за 1 (Один) рабочий день до вступления в силу изменений путем 

размещения соответствующей информации на сайтах rnko.ru, mts.ru.  

 

https://cashback.mts.ru/
http://mts.ru/
http://mts.ru/


6. Особые условия. 

6.1. Обработка сведений Участника Акции, указанных в п.3.2. настоящих Правил, в обезличенном виде 

(без дополнительных сведений об Участнике Акции)  осуществляется Организаторами Акции  и  ПАО 

«МТС» исключительно в  целях определения и начисления  суммы Кэшбэка при осуществлении 

Участником Акции Перевода.  

6.2. Совершение Участником Акции действий, предусмотренных Правилами, подразумевает 

предварительное ознакомление, и полное согласие с условиями настоящих Правил и Программой МТС 

Кэшбэк.  

 6.3. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

Председатель Правления подпись Г.М. Мац  

«21» августа 2018г. 

 

 


